РАФ

Положение (Регламент) традиционных соревнований РАФ 2012 года по дрифтингу
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Календарь соревнований
Трассы
Обеспечение мер безопасности
Официальные лица
Требования к Участникам, Водителям и Командам
Допускаемые автомобили
Классификация. Определение результатов
Награждение
Протесты и апелляции
Аккредитация СМИ

СТАТЬЯ 1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящий Регламент (далее – Регламент РАФ) составлен на основании Положения о всероссийских
соревнованиях по автомобильному спорту 2012 года и определяет порядок организации и проведения
Официальных соревнований России на 2012 год по дрифтингу.
1.2. Нормативными документами организации и проведения традиционных соревнований:
Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ) и Приложения к нему;
Правила организации и проведения соревнований по дрифтингу (Правила);
Технические Требования к автомобилям, участвующим в спортивных соревнованиях по дрифтингу;
Настоящий Регламент (Регламент РАФ) и Приложения к нему;
Регламент этапа (РЭ).
1.3. Традиционные соревнования по дрифтингу проводятся на основании решения Совета РАФ, утвердившего
календарь Всероссийских соревнований по автомобильному спорту на 2012 год.
1.4. Данный Регламент РАФ, вступая в силу с момента утверждения, заменяет все ранее действовавшие
Регламенты.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Традиционные соревнования РАФ по дрифтингу проводятся в целях выявления лучших спортсменов и команд в
данном виде спорта, повышения спортивных навыков и водительского мастерства, удовлетворения зрительского
интереса к автомобильным дисциплинам технических видов спорта, пропаганды здорового образа жизни и
безопасного вождения автомобиля.
СТАТЬЯ 3. СТРУКТУРА И КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Структура соревнований
В 2012 году будет проведено пять этапом многоэтапного традиционного соревнования по дрифтингу:
№
1.

Статус
Традиционное

Количество
этапов

Зачѐт

Минимум 4

Личнокомандный

4.2. Календарь 2012 г.
Этап
Дата
Место проведения
Автодром
Многоэтапное традиционное соревнование по дрифтингу
1 этап
4-5 мая
г.Москва
Тушино-Ринг
2 этап
25-26 мая
г. Казань
Казань-Ринг
3 этап
8-9 июня
г.Нижний-Новгород
Н-Ринг
4 этап
7-8 сентября
г.Санкт-Петербург
Автодром С-Петербург
* - Этап по назначению.
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4.3. Традиционные соревнования проводятся на базе Этапов, включенных с соответствующим статусом в
Спортивный Календарь РАФ, утвержденный Министерством спорта, туризма и молодѐжной политики - Раздел
03."АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ" Единого Календарного Плана Всероссийских и Международных спортивных
мероприятий 2011 года. Согласованный Календарь подаѐтся в РАФ организатором соревнований.
4.4. Изменения в календаре публикуются на сайте РАФ www.raf.su в разделе «Дрифтинг».
СТАТЬЯ 5. ТРАССЫ
5.1. Трасса соревнования должна соответствовать требованиям ПРАВИЛ, изложенным в Приложении 3
«ТРЕБОВАНИЯ К ТРАССЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДРИФТИНГУ».
5.2. Перед началом соревнования Руководитель гонки обязан проверить готовность трассы к проведению
соревнования и ее соответствие требованиям.
СТАТЬЯ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований осуществляется на основании Постановления
Правительства РФ от 3 мая 1994 года №446 «О мерах по усилению безопасности дорожного движения при
проведении в РФ спортивных мероприятий вне специальных спортивных сооружений», «Рекомендациями по
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от
01.04.1993), Приложений к СК РАФ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДОБРЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОНОЧНЫХ
ТРАСС» и «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ТРАССОЙ И РАБОТЕ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ».
6.2. При проведении соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несут Организатор Этапа и
Руководитель гонки, который обязан остановить соревнование, если существует угроза жизни и здоровью
зрителям, официальным лицам, водителям и участникам или их персоналу.
СТАТЬЯ 7. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
7.1. РАФ вправе назначить следующих официальных лиц:
• СПОРТИВНЫЕ КОМИССАРЫ;
• НАБЛЮДАТЕЛЬ;
• ДЕЛЕГАТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ;
• ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ.
Остальной состав официальных лиц определяется Организатором. К ним, в частности, относятся:
• СПОРТИВНЫЕ КОМИССАРЫ (кроме назначенных РАФ);
• РУКОВОДИТЕЛЬ ГОНКИ;
• СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЯ.
• МАРШАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ;
• ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИССАР;
• ОФИЦЕР ПО СВЯЗИ С УЧАСТНИКАМИ;
• ОФИЦЕР ПАРКА СЕРВИСА;
• РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА;
Официальные лица имеют право выполнять только те функции, для выполнения которых они назначены.
Одно и то же лицо может быть назначено для выполнения нескольких функций при наличии соответствующей
квалификации.

СТАТЬЯ 8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, ВОДИТЕЛЯМ И КОМАНДАМ
8.1. К участию в традиционных соревнованиях допускаются Участники, имеющие Лицензии Участника РАФ и
Водители, имеющие Лицензию Водителя категории «Е», Лицензию Водителя категории "Д" выданные РАФ,
Водители, удовлетворяющие требованиям ст. 110 и 111 СК РАФ.
8.2. Возрастные требования к Водителям, участвующим в соревнованиях, изложены в Правилах.
8.3. К участию в многоэтапных соревнованиях допускаются Команды, имеющие Регистрационное Свидетельство
команды, выданное РАФ. Состав команды на этапах не более 3 водителей.
8.4. Заявки на участие в личном и командном зачѐтах соревнований направляются организатору по
установленной форме. Заявка должна сопровождаться заявочным взносом в соответствии с Приложением 2.
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8.5. Заявка на участие в этапе должна быть подана не позднее чем за 5 дней до начала этапа. При подаче
заявки позже указанного срока заявочный взнос, указанный в Приложении 2, увеличивается на 50%. При подаче
заявки на этап на Административной проверке этапа, уплачивается двойной заявочный взнос. Водители и
Команды, не подавшие заявки организатору, как указано выше, к участию в соревновании не допускаются.
8.6. Экипировка Водителей в соответствии с Главой 3 Приложения к СК РАФ «Требования к Водителям» и
Приложением 15 к КиТТ.
СТАТЬЯ 9. ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ
9.1. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие действующим в 2012-м году ТТ.
9.2. Все автомобили, участвующие в соревновании должны иметь установленный РАФ Технический Паспорт на
автомобиль, участвующий в спортивных соревнованиях (СТП).
9.3. Техническая инспекция проводится в соответствии с Правилами.
9.4. Порядок размещения обязательной и необязательной рекламы оговаривается Организатором в РЭ.
9.5. На всех автомобилях должны использоваться шины, указанные в Технических требованиях Правил.
9.6. Стартовые номера распределяются согласно мест занятых водителями по итогам соревнований 2011 года.
Все новые участники получают номера от 50 до 99 по мере подачи заявок.
СТАТЬЯ 10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
10.1. Традиционные соревнования проводятся в личном и командном зачетах.
10.2. Многоэтапное традиционное соревнование будет считаться состоявшимся в том случае, если фактически
будет организовано и проведено более половины заявленных этапов.
10.3. Каждый Этап соревнования для состоит из 2-х дней. Организатор может принять решение о проведении
соревнования в один день.
10.4. Проведение тренировок, квалификации, разминки и гонок осуществляется в соответствии с Правилами.
10.5. Начисление очков в Командном зачѐте производится по сумме очков набранных Водителями, заявленными
Командой на Этапе.
При выведении итоговых результатов соревнования в личном и командном зачѐте не принимаются во внимание 1
худшая гонка. Аннулированный результат или пропущенный этап не может быть вычтен.
При равенстве количества очков двух или более Водителей/Команд места распределяются в соответствии с
Правилами.
10.6. Подсчет текущего состояния и подведение окончательных результатов официальных соревнований ведѐтся
РАФ и публикуется на сайте РАФ www.raf.su в разделе «Дрифтинг».
СТАТЬЯ 11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Водителю, набравшему по итогам всех этапов традиционного соревнования наибольшее число,
присваивается звание “Победитель многоэтапного соревнования по дрифтингу «РДС 2012»”. Водители, занявшие
2-е и 3-е места, именуются серебряный и бронзовый призѐры многоэтапного соревнования по дрифтингу «РДС
2011».
11.2. Команде, набравшей по итогам всех этапов наибольшее число очков, присваивается звание “Команда
(официальное название команды) – «Победитель многоэтапного соревнования по дрифтингу «РДС 2012».
СТАТЬЯ 12. ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ
12.1. Каждый протест подается в соответствии с требованиями Главы ХII СК РАФ и сопровождается денежным
взносом, размер которого предусматривается в Регламенте этапа.
12.2. Если протест предусматривает проверку соответствия техническим требованиям нескольких участвующих в
данном соревновании автомобилей, то протест подается против каждого автомобиля и сумма денежного взноса,
сопровождающего протест, умножается на количество «опротестованных» автомобилей. В случае, когда для
рассмотрения протеста требуется осмотр или демонтаж частей автомобиля, протестующий должен внести в виде
технического залога сумму, равную денежному взносу за подачу протеста, указанную в РЭ. Протест не может
быть подан против автомобиля «в целом». Должны быть указаны конкретные параметры опротестованного
автомобиля, подлежащие проверке по протесту.
12.3. В случае своего несогласия с решением, принятым судьями соревнования, Участник имеет право подать
Апелляцию в РАФ. Порядок подачи Апелляции определяется Главой XIII СК РАФ.
СТАТЬЯ 13. АККРЕДИТАЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
13.1. Аккредитация средств массовой информации и их представителей на все этапы соревнования проводится
Организаторами Этапов.
13.2. Официальная информация соревнования предоставляется только аккредитованным журналистам.
© Российская автомобильная федерация, 2012
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЭТАПА

российская автомобильная федерация
Место проведения, «Название трассы» даты проведения
Информация о соревновании (наименование и статус соревнования)
Раздел А. общая информация
1
2

3
4

5
6
7

8

9

Наименование и адрес
регионального отделения РАФ
Название, адрес, телефон,
факс и эл.адрес, ФИО и
должность Организатора
соревнования
Дата и место проведения
соревнования
Начало проведения
административных и
технических проверок
Время старта гонок
Стартовые взносы
Адрес, телефон, факс, и
эл.адрес, кому адресуются
вопросы (наименование
организации и фамилия
ответственного лица)
Информация о трассе, в том
числе:

Точное местоположение на
трассе:
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Дата, время начала и окончания

Суббота, воскресенье
Размер, реквизиты для оплаты
РАФ

Место
расположения
и
схема
(описание) проезда от ближайшего
аэропорта,
крупного
города
или
станции метро
Длина оцениваемого участка (м)
Количество поворотов
Количество оцениваемых участков
- помещения Руководителя гонки;
- место проведения брифинга для
Водителей и Участников.
- административных проверок
- технического осмотра
- Сервис парка
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- Официальной доски информации
- места проведения пресс-конференции
для победителей
10
11

12
13

1
2
3

Список всех наград и призов
соревнования
Список официальных лиц,
назначенных Организатором:

-

спортивные комиссары
руководитель гонки
главный секретарь
технический комиссар

- комиссар по безопасности
21 000 руб.

Сумма залога, взимаемая при
подаче протеста
Сумма залога, взимаемая при
100 000 руб.
подаче апелляции
Раздел Б. дополнительная информация
Спортивный комиссар РАФ
Наблюдатель РАФ
Технический делегат РАФ
Раздел В. Подробное расписание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Лицевая сторона

Заявка
на участие Водителя в традиционных соревнованиях РАФ
2012 года
(заполняется на каждого водителя)

УЧАСТНИК _________________________________________________
ЛИЦЕНЗИЯ

-

УЧАСТНИКА №

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ______________________________________________
ТЕЛЕФОН

ФАКС

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ________________________
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАСТНИКА ______________________________________________

(ФИО)
ВОДИТЕЛЬ __________________________________________________

(ФИО)
ЛИЦЕНЗИЯ

-

ВОДИТЕЛЯ №

ДАТА РОЖДЕНИЯ

.

.

(ДД.ММ.ГГГГ)
АДРЕС ___________________________________________________________

(ИНДЕКС)
ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ________________________
ПОДПИСЬ ВОДИТЕЛЯ

__________________________
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оборотная сторона
МАРКА, МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ _________________________________________

□ АВТОМОБИЛЬ ПОДГОТОВЛЕН ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ РАФ 2011 Г
□ ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ!) _________________________________________________

Мы, нижеподписавшийся Участник, подаем заявку на участие в
_________________________________________________________________
И подтверждаем, что принимаем без исключений все положения Спортивного кодекса РАФ,
Правил по организации и проведению соревнований по дрифтингу, действующих Технических
требований и Регламентов традиционных соревнований РАФ (а также всех изменений и
дополнений, принятых установленным порядком) и гарантируем их соблюдение всеми членами
нашей спортивной организации, принимающей участие в спортивных соревнованиях.
Подписав заявку, заявляем, что вся информация, предоставленная нами, является правдивой,
точной и полной.
В случае изменений информации, предоставленной в данной заявочной форме, обязуемся
сообщить об этом письменно в течение 7 дней с момента изменений.
ОБНАРУЖЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ЗАЯВКЕ, МОЖЕТ
ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ.
ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ РАФ:
Личный за каждый автомобиль 5 000 руб.
Командный 10 000 руб.

ПОДПИСЬ ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА ____________________ /____________________ /

(ФИО)

Дата

.

.
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Положение (Регламент) традиционных соревнований РАФ 2012 года по дрифтингу

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА КОМАНДЫ
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЯ
с реквизитами

В РОССИЙСКУЮ
АВТОМОБИЛЬНУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ

Я, нижеподписавшийся __________________________________________

(руководитель)
прошу выдать регистрационное свидетельство команды для участия в командном зачете
многоэтапного традиционного соревнования по дрифтингу «РДС 2012». нашей команде под
названием:
__________________________________________________________________ (официальное

наименование команды)
Подтверждаю, что наша организация в соответствии с зарегистрированным Уставом
(положением) является коммерческой / общественной (ненужное зачеркнуть) организацией.
Поручаю
представлять
нашу
команду
обладателю
лицензии
Участника
№________________,
Выданной ________________________________________________

(наименование Участника)

г-ну _____________________________________________________

(ФИО)

Наш почтовый адрес:
Телефон:

Факс:

Эл.почта:
Банковские реквизиты:

Подпись:

руководителя
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